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Список городов, получивших право
на проведение матчей чемпионата
мира�2018, стал известен еще полго�
да назад. К сожалению, Ульяновск в
силу недостаточной развитости дан�
ного вида спорта в регионе не мог
претендовать на полноценное участие
в форуме. Однако такая честь выпала

близлежащим Самаре, Казани, Саран�
ску и Нижнему Новгороду. Правите�
льство Ульяновской области уже тогда
выразило желание всячески помогать
проведению мундиаля и готовность
разместить в нашем городе коман�
ды�участницы и болельщиков в расче�
те, что этот шаг не только повысит
престиж области и поспособствует
популяризации футбола, но и окажет
влияние на развитие строительного и
гостиничного бизнеса и всей инфрас�
труктуры нашего края.

В результате было сделано все
возможное, чтобы доказать – Улья�
новск готов внести свою лепту в про�
ведение главного футбольного тур�
нира планеты. На днях стало оконча�
тельно известно, что эти сигналы
услышаны: регион станет площад�
кой для приема болельщиков�турис�
тов и высокопоставленных делега�

ций и сможет принять у себя не�
сколько команд�участниц. Так, на
территории Ульяновской области
должно быть построено несколько
баз, соответствующих требованиям
ФИФА. Известна и минимальная кво�
та гостей чемпионата, размещение
которых возьмет на себя Ульяновск, –

5 тысяч человек. Обо этом ми�
нистр экономики Олег Асмус
сообщил на рабочей встрече,
посвященной подготовке гос�
тиничного сектора к соревно�
ванию. Он отметил, что благо�
даря выбору оргкомитета
чемпионата, Ульяновск дол�
жен стать звеном, объединя�
ющим Саранск, Самару и Ка�
зань. Министр подчеркнул,
что многие команды и туристы
будут выбирать базу разме�
щения не вблизи города, где
запланированы матчи, а на

расстоянии – чтобы проще и быстрее
переехать в место проведения следу�
ющего матча. Ульяновск в этом плане
занимает выгодное место и имеет все
шансы принять в гости самые лучшие
сборные мира. Сто�
ит отметить, что по�
добная практика
размещения гостей
чемпионата уже
опробована на чем�
пионате мира по
футболу в 2010
году в ЮАР – там
расстояние между
стадионами со�
ставляло тысячи
километров, и бо�
лельщики предпо�
читали распола�
гаться именно в го�
родах, которые на�

ходились в непосредственной бли�
зости сразу от нескольких горо�
дов�участников.

Олег Асмус успокоил тех, кто боится
неудобств и беспорядков из�за на�
плыва футбольных хулиганов. По его
словам, Ульяновская область станет
местом временной дислокации турис�

тов, а не фанатов. Оговаривается и
возможное размещение на террито�
рии Ульяновска пресс�центра чемпио�
ната мира.

На встрече присутствовали пред�
ставители гостиничного бизнеса, ко�
торым предложено сделать презента�
ции своих объектов для формирова�
ния регионального реестра – позднее
он будет передан в оргкомитет "Рос�
сия�2018". Строительства новых гос�
тиниц специально к мундиалю не пла�
нируется. По словам организаторов, в
Ульяновске достаточно крупных оте�
лей, готовых предоставить свой но�
мерной фонд. Кроме того, совсем ско�
ро будет введен в эксплуатацию ком�
плекс "Hilton Garden" в центральной
части Ульяновска, начнется стройка
гостиницы "Marriott".

Базы для команд начнут сооружать в
самое ближайшее время. Согласно
требованиям ФИФА, место базирова�
ния гостей должно находиться не бо�

лее чем в часе езды от аэропорта. По
мнению чиновников, "Ульяновск�Вос�
точный" и модернизируемый "Улья�
новск�Центральный" смогут выпол�
нять все работы по транспортировке не�
обходимого количества болельщиков.

Радостная для ульяновцев новость –
к чемпионату планируется капиталь�
ный ремонт дорог. Руководство стра�
ны обсуждает возможность пуска ско�
ростных поездов, которые свяжут
Ульяновск, Казань, Москву и Самару.

Итак, Россия одобрила статус Улья�
новска на предстоящем чемпионате.
Очередь за ФИФА. Уже готовится зая�
вочный план, который в дальнейшем
будет представлен в ассоциацию.
Поддержку продвижению нашего го�
рода выразили сенатор от Ульянов�
ской области Сергей Бажанов и депу�
тат Государственной Думы Владислав
Третьяк.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Турнир

Биатлонный центр спорткомплекса
"Заря" Ульяновского госуниверсите�
та второй раз принял чемпионат
России среди ветеранов. Как правило,
большинство соревнований "старич�
ков" не блещет высокими результатами
и часто не представляет особого инте�
реса для зрителей. Однако этого не
скажешь о чемпионате России среди
ветеранов, который прошел в Ульянов�
ске. Несмотря на то, что на участников
соревнований повесили ярлык "ветера�
на", многие из них гораздо моложе

Уле�Эйнара Бьорндалена, который в
свои 39 лет остается признанным лиде�
ром мирового биатлона. Конечно, срав�
нивать участников соревнований и
шестикратного олимпийского чемпио�

на бессмысленно, но, тем не менее,
они также сохраняют прекрасную
спортивную форму, что и продемо�
нстрировали результаты гонок.

Биатлонисты были разделены на
четыре возрастных группы от 35 до
50 лет и старше. Интересно, что
даже участники последней показа�
ли высокие результаты и подтвер�
дили, что биатлон в России – на
очень высоком уровне, в том числе

и среди ветеранов. Это же отметил и
губернатор Ульяновской области Сер�
гей Морозов, выступивший на откры�
тии соревнований с приветственным

словом. Он при�
знал, что биат�
лон является
национальным
видом спорта и
очень популя�
рен в Ульянов�
ской области –
это подтвер�
ждает наличие
воспитанников
ульяновской
школы в сбор�
ной страны.

Глава региона поблагодарил попечи�
теля УлГУ, председателя совета ди�
ректоров корпорации "Технониколь"

Сергея Колесникова, оказавшего по�
мощь в создании на спортивном ком�
плексе "Заря" современного биатлон�
ного центра, а также Ульяновский го�
сударственный университет, пред�
оставивший базу для соревнований.
Губернатор пообещал продолжать
развитие спорта в регионе и в буду�
щем добиться проведения в Ульянов�
ске соревнований не только россий�
ского, но и международного масшта�
ба.

Карл ФИШЕР.

Ульяновская область
примет
непосредственное
участие
в организации
чемпионата мира
по футболу 2018
года.

Налыжнеуниверситетскогобиатлонногоцентратряхнулистаринойветераны.

Соревнования проходили в по�
селке Силикатном Сенгилеевского
района и были организованы го�
родским комитетом по делам моло�
дежи, физической культуре и спор�
ту, а также областным туристским
клубом ГФСУ ЦСП и Ульяновской
федерацией спортивного туризма.
В День защитника Отечества поми�
мо хозяев на лыжню вышли спо�
ртсмены из разных уголков страны
– от Самары до Мурманска. Коман�
да Ульяновского государственного
университета, костяк которой со�
ставили члены университетского
турклуба, в первый раз участвова�
ла в марафоне и сразу же добилась
успеха. На дистанции в 25 км не
было равных Анне Ивановой, а по�
сле десятикилометровки на пье�
дестал попали сразу два предста�
вителя УлГУ. Третье место занял
Дмитрий Воденин, а победу одер�
жал Анатолий Портнов.
Главной частью сорев�
нований стал забег на
100 км, его победителю
полагался главный кубок
соревнований. К сожа�
лению, сборная универ�
ситета не смогла выста�
вить свою команду, и
главный приз ушел в Са�
марскую область – сосе�
ди прошли дистанцию
меньше чем за 12 часов

и почти на 4 часа превзошли про�
шлогодних победителей.

Некоторые участники проявляли на
дистанции особый героизм и волю к
победе. Так, представитель Нижего�
родской области прошел все 100 ки�
лометров без замен, были и возрас�
тные марафонцы, выступавшие на
равных с молодежью. По словам ру�
ководителя туристского клуба УлГУ
Геннадия Герасимова, результат мож�
но считать успешным, но останавли�
ваться на достигнутом не стоит – к

следующему марафону
необходимо подобрать
боеспособную команду,
готовую выступить даже
на самой длинной дис�
танции, и завоевать ку�
бок.

Михаил ГОРИН.

Экстремалы

Команда УлГУ успешно
дебютировала на открытом

лыжном супермарафоне
"100 км за 24 часа".


